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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Р.Сеф «Совет», 

В.Берестов «В 

магазине 

игрушек», В. 

Орлов «Если 

дружбой 

дорожить…», 

И.Пивоваров 

«Вежливый 

ослик», Я.Аким 

«Моя родня». 

а) 

б) 
https://drive.google.com/file/d/

1OUmtQGjluoEHHY3LNhiS

Mjj6ED5Gzi0V/ view 

 Учебник стр.37- 41  

Выразительное чтение 

произведений.  

 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений.  

а)Учебник стр.90-91 

Выполнить  

упр. 8.(письменно) 

Упр.10 (устно) 

 

Завтрак  10.40 – 11.10 

3 11.10 – 11.40  Самостоятельная 

работа 

 

Математика Случаи 

вычитания 17- , 

18 -  

а) Учебник стр.88- 89 

Выполнить 

№1,4(письменно) 

 

4  11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа 

 

Физическая 

культура 

Игра "рыбаки и 

рыбки"  

 

2) Бег по 

размеченным 

участкам 

дорожки. 

а) 

б)Знать и соблюдать 

правила игры «Рыбаки и 

рыбки» 

а) 

б)Упражняться и 

совершенствовать 

технику бега. 

 

https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 

1
9
.0

5
  

в
т
о
р

н
и

к
 

Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Классный час, посвященный Куйбышеву в годы Великой Отечественной войны 

https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG 

1 9:00-9:30 Самостоятельная 

работа 

 

Окружающий мир Зачем люди 

осваивают 

космос? 

а)  
 б) учебник стр.72- 73 

Ответить устно на  вопросы 

1,2,3 на стр. 73 

 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и  

самостоятельная 

работа 

Музыка Опера-сказка Посмотреть урок 

https://youtu.be/pfhaN8obp

y4   

 знать что такое опера. 

 

Завтрак  

3 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 
С. Маршак 

«Хороший 

день». 

а) 

https://drive.google.com/file/d/

1OUmtQGjluoEHHY3LNhiS

Mjj6ED5Gzi0V/ view 

 б) учебник стр. 43- 47 

Прочитать произведение и 

ответить устно на вопросы 

1,2  на стр. 47. 

 

4  11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа  

Русский язык 

 

 Глухие и звонкие 

согласные звуки.  
а)  

б) Учебник стр. 92- 95 

Выполнить упр.1(письменно) 

 

5 12.20 – 12.50 Самостоятельная 

работа 

 

Физическая 

культура 
1)Эстафеты с 

бегом на 

скорость. 

 

2) Челночный 

бег 3х10 м 

а) 

б)Упражняться и 

совершенствовать технику 

бега. 

а) 

б)Упражняться и 

совершенствовать технику 

бега. 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://youtu.be/pfhaN8obpy4
https://youtu.be/pfhaN8obpy4
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

  М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль», Ю. Энтин 

«Про дружбу». 

 

а) 

https://drive.google.com/file/d/

1OUmtQGjluoEHHY3LNhiS

Mjj6ED5Gzi0V/ view 

б) учебник  стр.48- 49 

Прочитать произведения и 

ответить устно на вопросы 

на стр. 49. 

 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык Зрительный и 

слуховой 

диктанты на тему 

«Глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки». 

а) 

б) Учебник стр. 101- 102 

Выполнить упр.16 

(письменно) 

 

Завтрак  

3 11.10 – 11.40  Самостоятельная 

работа 

Математика 1.Решение задач 

и выражений. 

2.Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание 

чисел».  

а) 

б) Учебник стр. 90-91 

№ 1 (устно) 

 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР   

 

Изобразительное 

искусство 

Урок любования. 

Умение видеть 

а) http://linda6035.ucoz.ru/

Изобразительное искусство
1 класс

 

б)  
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и Литературное  1.Из старинных а)   

javascript:void(0);
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/


 

 

самостоятельная 

работа 

чтение книг. Д. Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки» . 

2.Повторение и 

обобщение по теме 

«Я и мои друзья».  

https://drive.google.com/file/d/

1OUmtQGjluoEHHY3LNhiS

Mjj6ED5Gzi0V/ view 

 б)1. учебник стр. 50 

Прочитать  рассказ. 

 

2.Ответить устно на вопросы 

2,3 стр. 54. 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык Зрительный и 

слуховой диктанты 

на тему «Глухие и 

звонкие согласные 

звуки».  

 

а) учебник стр.103 

б) 

«Проверь себя» ответить на 

вопрос 1 (письменно) 

 

Завтрак 10.40-11.10 

3 11.10 – 11.40  Самостоятельная 

работа 

Математика 

 

1.Повторение 

пройденного 

материала « Что 

узнали. Чему 

научились» . 

2.Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» Тест.  

а) 

б)1.Учебник стр. 92- 97 

Выполнить  тест . 

 

4  11.40 – 12.10   Самостоятельная  

работа 

Технология  Компьютер.  а) 

https://youtu.be/TYFQWJ0

GUgo  

б)  

 

https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
javascript:void(0);
https://youtu.be/TYFQWJ0GUgo
https://youtu.be/TYFQWJ0GUgo
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1 9:00-9:30 Самостоятельная  

работа 

Окружающий мир Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 

Учебник стр. 74- 75 

Ответить устно на вопросы 1.2   

на стр.75 

 

2 9:50-10:20 Самостоятельная  

работа 

Физическая 

культура 
Бег с 

ускорением от 

10 до 15 м. 

а) 

б)Упражняться и 

совершенствовать технику 

бега. 

 

                                                                                                                              Завтрак  

3 11.10 – 11.40 Самостоятельная  

работа 

Русский язык 1.Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слов.  

2.Шипящие 

согласные 

звуки. Проект 

«Скороговорки»  

1. Учебник стр.96- 103 

Выполнить упр.8(устно) 

 

 

 

 

2.учебник стр.104-107 

Упр.3, (письменно). 

 

 

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная  

работа 

Математика 

 
Анализ 

результатов. 

Учебник 96- 97  

Работа над ошибками. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Классный час «Итоги 2019/2020 учебного года. Инструктаж по соблюдению ТБ, ПДД, ПБ, безопасного поведения в 

транспорте, на водоемах, о повышении бдительности» 

Безопасность на водоемах https://youtu.be/fV19tD--bNU  урок безопасности https://youtu.be/mV9rFlToVjE 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 
С. Михалков 

«Трезор», Р. 

Сеф «Кто любит 

собак…». 

https://drive.google.com/file/d/1O

UmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6E

D5Gzi0V/ view 

 б) учебник стр. 57-59 

Прочитать выразительно 

произведения. 

 

2 9:50-10:20 Самостоятельная  

работа 

Русский язык Буквосочетание 

ЧК, ЧН, ЧТ 

Учебник 110- 114 

Выполнить упр.3 (письменно). 

 

                                                                                                                                  Завтрак  

3 11.10 – 11.40 Самостоятельная  

работа 

Математика 

 
Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 

классе». 

Учебник стр.100-107 

 

 

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа 

 

Физическая 

культура 
1)Бег с 

ускорением от 

10 до 15 м.  

 

2) Равномерный, 

медленный бег 

до 3 мин. 

а) 

б)Упражняться и 

совершенствовать технику 

бега. 

а) 

б)Упражняться и 

совершенствовать технику 

бега. 

 

 

     

https://youtu.be/fV19tD--bNU
https://youtu.be/mV9rFlToVjE
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/

